
Новая форма декларации по ЕНВД

Приказом Минэкономразвития России от 01.11.2011 № 612 «Об установлении 
коэффициента-дефлятора К1 на 2012 год» (зарегистрирован в Минюсте России 09.11.2011 
№ 22243) коэффициент-дефлятор К1, необходимый для расчета налоговой базы по 
единому налогу на вмененный доход в соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса 
Российской федерации, установлен на 2012 год равным 1,4942.

В утвержденной приказом Минфина России от 08.12.2008 № 137н форме налоговой 
декларации по ЕНВД по строке 080 раздела 2 «Расчет суммы единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности» декларации, где указывается 
значение коэффициента-дефлятора К1, отсутствует поле для указания четвертого знака 
после запятой.

Кодексом округление значения корректирующего коэффициента К1 до третьего знака 
после запятой не предусмотрено.

Поэтому для обеспечения возможности налогоплательщикам ЕНВД исполнить 
возложенные на них обязанности по исчислению суммы ЕНВД за налоговые периоды 
2012 года с использованием установленного на 2012 год коэффициента-дефлятора К1 с 
четырьмя знаками после запятой, ФНС России в соответствии со статьей 80 Кодекса 
приказом от 23.01.2012 № ММВ-7-3/13@ (зарегистрирован Минюстом России 02.03.2012 
регистрационный № 23395) утвердила новую форму налоговой декларации по ЕНВД, а 
также формат ее представления в электронном виде.

Приказом Минфина России «О признании утратившими силу приказов Министерства 
финансов Российской Федерации» от 27.01.2012 № 14н (зарегистрирован Минюстом 
России 02.03.2012, регистрационный № 23394), форма налоговой декларации по ЕНВД, 
утвержденная приказом Минфина России от 08.12.2008 № 137н (в редакции приказа 
Минфина России от 19.11.2009 № 119н), признана утратившей силу.

Таким образом, начиная с расчетов за первый квартал 2012 года, налогоплательщики 
представляют налоговую декларацию по ЕНВД, утвержденную приказом ФНС России от 
23.01.2012 № ММВ-7-3/13@ «Об утверждении формы налоговой декларации по единому 
налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, порядка её заполнения, а 
также формата представления налоговой декларации по единому налогу на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности в электронном виде».

Следует отметить, что никаких существенных изменений в форму налоговой декларации 
по ЕНВД не внесено.

В то же время, титульный лист декларации дополнен реквизитами «Форма реорганизации, 
ликвидация (код)» и «ИНН/КПП реорганизованной организации», а раздел 2 декларации - 
реквизитом «Коды оказываемых услуг по ОКУН» (код строки 015).

Требования к заполнению декларации организацией–правопреемником прописаны в 
Порядке заполнения налоговой декларации по ЕНВД, утвержденном приказом ФНС 
России.


